
План 

проведения туристско-краеведческих и спортивных мероприятий  

ОБУДО «Курский областной центр туризма» на 2018 год 

Дата проведения Мероприятия 
Место 

проведения 

январь-декабрь 

Областной конкурс туристских  походов и путешествий с 

обучающимися и педагогами Курской области, посвященный                

75-летию Курской битвы 

КОЦТ 

январь-май 

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Поиск», «Великая Отечественная война» ТКД 

«Отечество», посвященный 75-летию Курской битвы (1-ый  этап 

областного краеведческого цикла 2018 года) 

КОЦТ 

январь-февраль 
Областная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» (в 

рамках Спартакиады ШСК) 
КОЦТ 

24 января 

Областной семинар руководителей музеев образовательных 

организаций по теме: «Школьный музей – центр духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся» 

г. Курск 

январь-август 

Областной смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (в рамках Спартакиады ШСК) 

КОЦТ 

06, 07 февраля 

Областные финальные соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

Обоянский 

район, город 

Щигры 

февраль - март 
Областной конкурс видеороликов-презентаций «Наш школьный 

спортивный клуб» (в рамках Спартакиады ШСК) 
КОЦТ 

февраль-июль 

Областной  конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Исторический некрополь России», «Земляки» ТКД 

«Отечество», посвященный 75-летию Курской битвы (2-ой этап 

областного краеведческого цикла 2018 года) 

КОЦТ 

13-15 марта 

(юноши), 20-22 

марта (девушки) 

Областные финальные соревнования по баскетболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

Октябрьский, 

Касторенский, 

Поныровский 

15 марта 

Областной семинар сотрудников организаций дополнительного 

образования по теме: «Стратегия развития детско-юношеского 

туризма в Курской области» 

КОЦТ 

март-октябрь 

Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Экология», «Родословие» ТКД «Отечество», 

посвященный 75-летию Курской битвы (3-ий этап областного 

краеведческого цикла 2018 года) 

КОЦТ 

 11-13 апреля 

Весенний фестиваль школьных спортивных клубов (по видам спорта 

- легкоатлетическое четырехборье, спортивная гимнастика) (в рамках 

Спартакиады ШСК) 

Медвенский, 

г.Курск, Щигров-

ский и г.Щигры 

18-20 апреля 
Областной семинар руководителей туристских команд и судей по 

спортивному туризму, «Школе безопасности» 
Курский район 

24-25 апреля 

Областная спартакиада обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области 
пос. имени 

Маршала 

Жукова 
26 апреля 

Областные соревнования обучающихся образовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья  

15-17 мая 
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
г. Курск 

18-20 мая 

Областные финальные соревнования по спортивному 

ориентированию среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (в рамках Спартакиады обучающихся) 

пос. Моква 



22-24 мая 
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 
г. Курск 

28-31 мая 

Областной установочный семинар судей соревнований «Школа 

безопасности» и соревнований по спортивному туризму среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Медвенский 

район 
01-05 июня 

21-е летние региональные соревнования «Школа безопасности» 

среди обучающихся образовательных организаций Курской области, 

посвященные 75-летию Курской битвы 

06-09 июня 

Областные финальные соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (в рамках Спартакиады обучающихся) 

22-24 июня 

Областной установочный семинар судей  Первенства педагогов 

образовательных организаций Курской области по пешеходному 

туризму Железногор-

ский район 

25-28 июня 

Первенство педагогов образовательных организаций Курской 

области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 

посвященное  75-летию Курской битвы 

06-07 августа 
Областной установочный семинар судей Межрегионального слета 

юных знатоков истории Курской битвы «Рубежи памяти» 
Курчатовский 

район 
08-10 августа 

Межрегиональный слет юных знатоков истории Курской битвы 

«Рубежи памяти», посвященный 75-й годовщине Победы в Курской 

битве  

13 сентября 

Областные финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

пос. Моква 

19-21 сентября 

(девушки),  

25-27 сентября 

(юноши) 

Областные финальные соревнования по русской лапте среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

Золотухинский 

(девушки), 

Суджанский 

(юноши) 

октябрь-декабрь 

Областной конкурс на лучшую организацию работы по туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися и методических 

материалов «К туристскому мастерству», посвященный 75-летию 

Курской битвы 

КОЦТ 

09-11 октября 

Областные финальные соревнования по футболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады 

обучающихся) 

г.Льгов, 

Золотухинский, 

Поныровский 

17-19 октября 

Осенний фестиваль школьных спортивных клубов (по видам спорта -

мини-футбол, плавание или настольный теннис) (в рамках 

Спартакиады ШСК) 

г.Железногорск 

г.Курчатов, 

Советский 

26 октября  

 

Осенние региональные соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской области, 

посвященные 75-летию Курской битвы 

пос. Моква 

15 ноября 

Областная итоговая конференция юных краеведов, участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество», посвященная       

75-летию Курской битвы (заключительный этап областного 

краеведческого цикла 2018 года) 

г. Курск 

20-22 ноября 

(юноши), 27-29 

ноября (девушки 

Областные финальные соревнования по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках 

Спартакиады обучающихся) 

Рыльский, 

Медвенский, 

Тимский 

29 октября –  

09 ноября 

Областной учебный семинар по программам курсов «Инструктор 

(организатор) детско-юношеского туризма» 
по назначению 

ноябрь-декабрь  
20-й областной фотоконкурс «Туризм в объективе», посвященный  

75-летию Курской битвы 
КОЦТ 

20 декабря 
Областной семинар организаторов физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с обучающимися, итоги Спартакиад 
КОЦТ 

 


